


Приложение 

к Постановлению администрации   

сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский  

                                                                                                        от 14 октября 2016 г № 67А 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

1. Общие положения 
 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской  Федерации и со статьей 7 Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Кошки 

муниципального района Кошкинский, утвержденного Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский (далее – Собрание Представителей сельского поселения) от 30 

сентября 2016 г. № 64А и устанавливает порядок выделения и использования 

средств резервного фонда администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский (далее – администрация сельского 

поселения). 

1.2. Резервный фонд администрации сельского поселения (далее – 

резервный фонд) формируется в составе расходной части бюджета сельского 

поселения в размере не более трех процентов утвержденного в решении о 

бюджете сельского поселения на соответствующий период общего объема 

расходов бюджета. 

1.3. Размер резервного фонда определяется при формировании 

бюджета сельского поселения на соответствующий очередной финансовый 

год и плановый период и устанавливается Решением Собрания 

Представителей сельского поселения. 

 

2. Цели расходования резервного фонда 

 

2.1. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных 

расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете 

сельского поселения на соответствующий очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.2. Средства резервного фонда направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов: 

- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий по 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечение непредвиденных расходов местного значения; 



- выплаты разовой материальной помощи при получении ущерба от 

стихийных бедствий и пожара граждан, чьи жилые помещения пострадали в 

результате стихийных бедствий и пожара, имевших место в текущем году. 

 

3. Порядок расходования средств резервного фонда 

 

3.1. Решение об использовании средств резервного фонда принимается 

Главой сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

(далее – Глава сельского поселения) в форме Распоряжения администрации 

сельского поселения. Распоряжения Администрации сельского поселения о 

выделении средств из резервного фонда принимаются в тех случаях, когда 

средств, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления 

сельского поселения, осуществляющие эти мероприятия, недостаточно. 

         В Распоряжении Администрации сельского поселения о выделении 

средств из резервного фонда указываются общий размер бюджетных 

ассигнований и их распределение по получателям и проводимым 

мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные 

Распоряжением Администрации сельского поселения, не допускается. 

 

3.2. Проекты Распоряжения Администрации сельского поселения о 

выделении средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых 

средств и направления их расходования готовит специалист Администрации 

сельского поселения, уполномоченный Главой сельского поселения в 

течение 5 дней после получения соответствующего поручения. 

 

3.3. Выделение средств из резервного фонда на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 

обеспечение непредвиденных расходов местного значения осуществляет 

уполномоченный Главой сельского поселения специалист Администрации 

сельского поселения с обоснованием размера испрашиваемых средств, 

включая сметно–финансовые расчеты, а также в случае необходимости – 

заключения комиссии, экспертов, соответствующих органов, 

подтверждающие факт чрезвычайной ситуации. 

 

3.4. Для выделения средств из резервного фонда физическим и 

юридическим лицам необходимо обратиться с заявлением о выделении 

средств из резервного фонда с обоснованием причины, с приложением 

соответствующих документов  в письменной форме к Главе сельского 

поселения. 

 

3.5. К заявлению о выделении средств из резервного фонда прилагаются 

следующие документы: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя и 

правоустанавливающие собственность пострадавшего имущества; 



- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации сельского поселения; 

- акт обследования пострадавшего имущества; 

- документы, подтверждающие факт произошедшей чрезвычайной 

ситуации на территории сельского поселения; 

- сметный локальный расчет на аварийно - восстановительные работы по 

объекту;  

- акт выполненных работ (для юридических лиц); 

- документы, обосновывающие размер выплаты для организаций; 

      - банковские реквизиты для перечисления разовой материальной помощи. 

 

     3.6. Средства из резервного фонда выделяются на финансирование 

мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций только местного уровня. 

 

3.7. Учреждения, организации и предприятия, в распоряжение которых 

выделяются средства резервного фонда, несут ответственность за целевое 

использование средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

 

3.8. Администрация сельского поселения по мере использования средств 

резервного фонда информирует Собрание Представителей сельского 

поселения о расходовании средств резервного фонда. 

 

4. Контроль за расходованием средств  

резервного фонда и отчетность об их использовании 

 

     4.1. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляется 

Администрацией сельского поселения. 

     4.2. Учреждения, организации и предприятия, в распоряжение которых 

выделяются средства резервного фонда, в месячный срок после проведения 

соответствующих мероприятий представляют в Администрацию сельского 

поселения отчет о целевом использовании выделенных денежных средств 

(приложение 1). 

     4.3. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, 

отражаются в отчете об исполнении бюджета сельского поселения по 

соответствующим кодам бюджетной классификации. 

4.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

(приложение 2) прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения. 



Приложение 1 

к Положению о порядке расходования 

средств резервного фонда Администрации 

сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский 

 

Отчет  

о целевом использовании выделенных денежных средств  

резервного фонда администрации сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский 

 

______________________________________________________________ 

наименование получателя средств резервного фонда 

Единица измерения: руб. 

Главный 
распоря 
дитель 

Раздел, 
подраз 

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

КОСГУ 
Направление 
расходования 

средств 

Основание для выделения 
средств – постановление 
администрации сельского 

поселения 

Профинансировано Кассовые расходы Остаток Примечание* 

дата номер сумма дата сумма № п/п дата сумма № п/п   

 
 

                

                 

Всего:         

<*> В случае неполного расходования средств резервного фонда 

 

Руководитель    __________________    ____________________ 

                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Дата "_____" ________________  20___ г.  



Приложение 2 

к Положению о порядке расходования 

средств резервного фонда Администрации 

сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский 

 

 

Отчет  

об  использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

 администрации сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский за 20___ год 
  

Единица измерения: тыс. рублей 

Постановление администрации 

сельского поселения Целевое назначение и получатель 

средств 
КБК 

Бюджетные ассигнования 

в соответствии со 

сводной бюджетной 

росписью 

Кассовое исполнение 

дата номер сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

Всего:   

 

Глава сельского поселения                                                 _________________                 ______________________  

                                                                                                                                                                       (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 
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